
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "15" июня 2017 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: "15" июня 2017 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Гарибян А.Л., 

Кондратьев Е.В., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России - 7 

человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета Коллегии спортивных 

судей Федерации тенниса России. 

2. Процедурные вопросы деятельности Дисциплинарного комитета Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

1. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который сообщил о поступившем в адрес Председателя 

Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России (далее – КС ФТР) заявлении Луткова 

В.В. о выходе из состава Дисциплинарного комитета КС ФТР в связи с большой 

загруженностью преподавательской, административной и судейской работой и предложил 

вносить кандидатуры для укомплектования полного состава комитета. 

 Кондратьев Е.В. предложил кандидатуру Борщева К.С. (Ленинградская область), 

спортивного судьи ВК, сертифицированного судьи ITF White Badge.  

 Зимин А.В. предложил утвердить Борщева К.С. (Ленинградская область) членом 

Дисциплинарного комитета КС ФТР с 15 июня 2017 года на срок полномочий общего состава 

комитета. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Борщева К.С. (Ленинградская область) членом Дисциплинарного комитета КС 

ФТР с 15 июня 2017 года на срок полномочий общего состава комитета. 

 

2. Процедурные вопросы деятельности Дисциплинарного комитета Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который предложил упорядочить деятельность 

Дисциплинарного комитета КС ФТР, а именно: 

1. Создать официальный адрес электронной почты Дисциплинарного комитета КС ФТР 

protest.ks.ftr@mail.ru (Ответственный за работу с перепиской – Бывшев А.В.); 

mailto:protest.ks.ftr@mail.ru


2. Уведомить Федерацию тенниса России и все ее подразделения, НП «Российский 

теннисный тур» (ответственный – Зимин А.В.), а также игроков РТТ, их представителей и 

тренеров (посредством официального сайта Федерации тенниса России) о том, что 

рассмотрение протестов и апелляций по всем вопросам, находящимся в компетенции 

Дисциплинарного комитета КС ФТР, будет производиться только после получения документа 

на официальный адрес электронной почты комитета. При этом при нарушении срока подачи 

соответствующего протеста или апелляции (датой приема считать дату получения документа 

на официальный адрес электронной почты Дисциплинарного комитета КС ФТР) 

рассмотрение документа по существу производиться не будет; 

3. Утвердить примерные бланки протестов и апелляций в рассматривающие инстанции 

всех уровней; 

4. Утвердить порядок работы Дисциплинарного комитета КС ФТР; 

5. Опубликовать указанные бланки, порядок работы и официальных адрес электронной 

почты на официальном сайте Федерации тенниса России в разделе Дисциплинарного 

комитета КС ФТР (ответственный – Солдатенков Д.В.). 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

1. Создать официальный адрес электронной почты Дисциплинарного комитета КС ФТР 

protest.ks.ftr@mail.ru (Ответственный за работу с перепиской – Бывшев А.В.); 

6. Уведомить Федерацию тенниса России и все ее подразделения, НП «Российский 

теннисный тур» (ответственный – Зимин А.В.), а также игроков РТТ, их представителей и 

тренеров (посредством официального сайта Федерации тенниса России) о том, что 

рассмотрение протестов и апелляций по всем вопросам, находящимся в компетенции 

Дисциплинарного комитета КС ФТР, будет производиться только после получения документа 

на официальный адрес электронной почты комитета. При этом при нарушении срока подачи 

соответствующего протеста или апелляции (датой приема считать дату получения документа 

на официальный адрес электронной почты Дисциплинарного комитета КС ФТР) 

рассмотрение документа по существу производиться не будет; 

7. Утвердить примерные бланки протестов и апелляций в рассматривающие инстанции 

всех уровней; 

8. Утвердить порядок работы Дисциплинарного комитета КС ФТР; 

9. Опубликовать указанные бланки, порядок работы и официальных адрес электронной 

почты на официальном сайте Федерации тенниса России в разделе Дисциплинарного 

комитета КС ФТР (ответственный – Солдатенков Д.В.). 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 
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